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«Витебский комбинат шёлковых тканей», что позволило расширить рынки сбыта предприятия. 
Экономический эффект в годовом объёме производства составил 69400 тыс. руб. 
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Youth clothing collection is made in white and blue colors, which corresponds to the symbolism of the Vitebsk region. 
Slice products emphasizes the relevance of this collection, made in the style of "minimalism" 
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Результатом исследования является обзор 23 иллюстраций авторских моделей, составление ав-

торской таблицы и диаграммы по анализу влияния работ художников-абстракционистов на творчест-
во современных модельеров-модернистов. Опираясь на относительность пропорциональных тенден-
ций, из числа проанализированных моделей (268) в потоке выставляющихся брендов на 4 Неделях 
Моды в течение модного сезона, совершенно очевидно, что многие современные модельеры пользу-
ются аналогичными пропорциональными, ритмическими и колористическими разработками худож-
ников-абстракционистов XX века. 

Для Витебского региона семиотически узнаваемым цветом, используемом еще в народном кос-
тюме, являются синий и белый. Это является основанием для создания современной коллекции авто-
ра – Дарьи Лученковой, рожденной в культурной столице северной Беларуси. Именно на сочетании 
оттенков белого, черного и синего выстроена коллекция молодежной одежды повседневного назна-
чения.  

Научное обоснование пропорционально-колористического решения моделей проектируемой кол-
лекции оправдательно выражено спецификой работ художников-абстракционистов ХХ века и анали-
зом заимствования конкретных пропорций заданного колорита. 

В данной коллекции в качестве источника вдохновения, определившего эстетическую концеп-
цию, были взяты несколько тем: минимализм, спорт и классика. Широта выбранных тем позволила 
интерпретировать по-своему, создавая авторскую компиляцию. Особенность моделей облегченного 
ассортимента данной коллекции  в использовании квадратного кроя, который является отличитель-
ной конструктивной чертой рубах и сподниц – ключевых элементов белорусского национального 
костюма. Для верхнего же ассортимента конструктивной точкой отсчета послужило классическое 
двубортное пальто. Коллекция выполнена в системе комплект, что стилистически позволило вариа-
тивность составления луков, которые в конечном итоге были решены в эклектичном ключе, сочетая в 
себе спортивные элементы с народными и классическими мотивами. Модельный ряд был составлен 
таким образом, чтобы в нем читалось развитие по форме, силуэту, конструктивному решению и ко-
лориту. Кульминация модельного ряда из двадцати трёх  выходов приходится на образы в сине-белой 
гамме, являющиеся акцентом и смысловой нагрузкой коллекции.  
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The project was made to help engineers in designing energy independent and energy efficient houses 
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Работа представляет собой разработку методики повышения надежности энергоснабжения инди-

видуального жилого дома, оборудованного тепловым насосом, путем создания автономной бестоп-
ливной резервной системы энергоснабжения, основанной на возобновляемых источниках энергии, 
без осуществления тепловой модернизации здания.  

Рассмотрим реальный пример – двухэтажный коттедж общей площадью 96,3 м2, расположенный 
в Минской области. Здание ориентировано фасадом на юго-юго-запад и имеет двухскатную крышу. 
Угол наклона крыши составляет 30 градусов к горизонту. В доме проживает два человека. В зимний 
период полное суточное потребление электроэнергии составляет около 54 кВт·ч, в летний – около 
15 кВт·ч.  

Средняя годовая сумма солнечной радиации в месте расположения дома составляет около 
1100 кВт·ч/м2 горизонтальной поверхности. Учитывая угол наклона и ориентацию крыши, введем 
поправку, равную минус 5%: I=1100·0,95=1045 кВт·ч /м2.   


